


Цели и задачи дисциплины 
Цель: Расширение круга компетенций, умение учитывать особенности течения и лечения 
неврологических расстройств на фоне сопутствующей патологии, расширение 
способности у обучающихся проводить дифференциальный диагноз.  
Задачи дисциплины: 

- Упорядочить имеющиеся теоретические знания, практические умения и навыки по 
современным методам диагностики, лечения и профилактике заболеваний внутренних 
органов. 

- Приобретение новых знаний, умений и навыков по современным методам диагностики, 
дифференциальной диагностики, лечению и профилактике заболеваний внутренних 
органов. 

- Изучить основные вопросы терапии, которые помогут формировать запас знаний по 
общетерапевтическим заболеваниям. 
- Научиться применять данные знания с целью выбора препарата для лечения конкретного 
пациента. 
-- Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 
знаний, формирующих профессиональные компетенции врача любой специальности, 
способного успешно решать свои профессиональные задачи: 

* иметь практический опыт подбирать лекарственную терапию: при 
определенных физиологических и патологических состояниях при 
предполагаемой нагрузке. 

* решать задачи по выбору тактики лечения при наличии сопутствующей 
патологии. 

* осуществлять анализ и коррекцию лекарственной терапии с учетом 
сопутствующей патологии. 

* Самостоятельно работать с литературой: вести целенаправленный поиск 
необходимой информации для решения профессиональных задач (выделять 
основные положения, следствия из них и приложения, конкретное применение 
в решении терапевтических задач. 

* знать принципы сбора аллергологического и фармакологического анамнеза. 

* знать клинические и терапевтические особенности заболеваний внутренних 
органов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Терапия» относится к вариативной части Блока 1. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями: 
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(УК-1); 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 
компетенциями: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование    здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а так же 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды. 

  



(ПК1) 
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 
(ПК4) 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК5) 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 
(ПК9) 
 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся. 
 
 

 
Вид учебной работы 

Всего 
ак.часов / 
зачетных 

единиц 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 31 46 

В том числе:   

Лекции (Л) 3 5 

Практические занятия (ПЗ) 28 15 

Самостоятельная работа (всего) 41 26 

Промежуточная аттестация 
 
Зачет + 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

72 72 

      2        2 

  
 
 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
 

Наименование темы (раздела) 
Код     

контролируемой 
компетенции 

(или ее части) по 
этапам 

формирования в 
темах (разделах) 

Наименование 
оценочного средства 

для проведения 
занятий, ак.час 

  



Иммунологические основы  внутренней  
патологии Аллергическая 
реактивность и механизмы 
аллергических реакций 

УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

 Текущий контроль 

Болезни органов дыхания  УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Болезни сердечно - сосудистой системы УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Болезни органов пищеварения УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Заболевания почек УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Болезни органов кроветворения УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Эндокринные заболевания УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Тромбофилитические состояния УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Неотложные состояния, требующие 
интенсивной терапии  и реанимации    

УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Туберкулез       УК1 
ПК1 ПК4 ПК5 ПК9 

Текущий контроль 

Вид промежуточной аттестации   Зачет  
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